
 

����������	� 
�
��������������� 
 E 
 
 

 

 

 

�������������� 

������������������ 

Distr. 
GENERAL 
 
MP.PP/WG.1/2004/6 
20 February 2004 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 
 

 

 

����������	 �������������	 ��������	  
 
�����������	�
�����������������	����������
�����������	�� 
�����	������	�����
��������
���	���
�����������	���� 
���
��������������
�������������������
���������
��� 
 
���������
������	�
������������� 
��	�
�����������������������-��������������� 
 
 

�
��������������������� ����������� 
 

���� !"�#�$%�"�&' !�( �) "*)+*"���&���!(�',"*-++�(��) .+$+���� 
 

1.  ����������
�����������������������
������	�
���������������
���!��

���
�	�
��	���
��	���	"�������������	��	������	��!����#���
��#���������
��	�����

������	�!������
��
�����
���	���������������������������!������
��	����

���!�������$�
���!�
���������	��%&��'' ��MP.PP/WG.	
����
�������	 57).  
 ��	������������	�����	��!������
�	�
��	����������!������(	������
��������� 
 
2. ����������
	�������������	�
����
���!���
��
�����
���	���������������	����

��	
�����	������������
���������	�
������	��!��	��� 000 �!!���)*���� 2003 ����
���������
�������
����	
�!��(	�������������	
�����	�����	�
��������������

(MP.PP/WG�	
����
�������	�������MP.PP/WG�	
����
����
�!����������� �
�������������
	��!�������$������+��!�����������	���������$����������$������
����	
���������	���

�������#���	
�����	�����������
�����!!���)*�� 

GE.04-30220   (R)    080304   080304 



MP.PP/WG.1/2004/6 
page 2 
 
 
 

'����������	
�����	� 
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�$��������!����������

31 ����
���������� 
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��	����
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!������������	��#�


��#���������
����! 

681 390 665 259,12 726 061,36 
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�����������	�
�#���
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��$���!��"��$��$��������������#���	�
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��$�������
��	�����!������#���!����������������� �������	������$��������	�
���$��
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��	������
�!������ I.   
 
3. ��$������
��#������
��$������#���������������!��������������������

����	�����	�	"����
����	�����	��!�������
�!������������
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������#�

$���
��!����������� 
 
4. ���#�����
��$������������������������	�!"���	�������������������������

�
������������
���	��!�������
�!������������������	�������� 
 
5. ���+" "�#��&�#)�(*��(�/'0$ !+1���'�����������	������	
�����	�����	���!��

133 000 �!!���)*������������	������#�
��#���������$������	�!"���	"������	�	��
�����!"����������&	����$�����	�����	����	���������
�������������	�	������������

$�����!���
�$
���	�����
����
���������!���$�	
�	������	�����$
������
������$���������

��
���	���������������0��	�������$������ ������������������	�	������

�����	
���!��"������-!�������	��	�!"�����!����������!����������
�������
�"�
��	������	�����������������	������	��������!����	"��
��	��!�����������	��
��

2003 ������&	���$�����	���	�����������������
��$���!����
�������
���	��
���!��	�!"������������	�������
����!��!�����
������	�!"���	������	�	���#�	��

���������������(	����!���
��	�����!�����!�������������	��	�-18).   
 
6. � %+(")2�&2/)�(�&�+�# ) !�(*�.*%)1.!+" ' 3���'����������	
�����	��������	��

���	���!��	�� 000 �!!���)*���� 2003 �����
��	�����
�����	
����������	������
��	�����
��#�������	����������	���������������
������	���������!"$���!��"�!��

���
�	���
��#���������$��������	��������
��
��	��#������������#��
���	���

-
�	���!������-.���#��������
�����������	
����'�
���������
���!��%�
�����

��������	-����������������������������������
����!��"�$��!���
���������������
�������	��#���	
�������!�����$��������
����(	�����	�!"���	���#�	��������������

!��(	�����
��	�����!�����!�������������	��	�-18). 
 
7. � ! "+4 (�+�+.� ! !!2 ��)%*!+.�2������	����$�	
�	��������������

��	
�����	������	���!���� 000 �!!���)*���0��	��������
��#�������!���
���	��	�	����!�����	����$�	
�	���������������$�����!��������
��#��������$����#���

$��!�����������	
��	����������!"	��	����!���
��������(����
	��#����!����������

&	��
��#��������!���
��$�������!��������
�$�����	������	������	��!���������
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����������������
�����!�������	�
�����������������!����������!������!�����

��!�������
�	�
��	���� 
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8. �("�#���#)*&�(�$+0���'��������	������	
�����	�����	���!���� 000 �!!���)*���
���#�������
����������
���������������2�!������
��������!�������	�����
��#�����

��	����������	���������	��������!��	�!"�������
�����	
���������
��
�����
���	��


��#���������$���!�������	
��$�	
�	���������
����#��$��������	����������%&��

'' ����!����!���	"�����
�	���
�����������	
������3�!"������������	����$�����

��	�
�������	����������
��!�$�	�!"����� 000 ��
����'�������	
���������
�!������ II.   
 
9. �' �")�!!2 �() $("&*�+!5�)�*-++���'�����������	������	
�����	�����	���!��

30 000 �!!���)*���0��	��������
��#��������$������	�!"���	"��2�!������
�������
2003 ������!���������!��������
�$������	����
��������	����(	������������������
2�!������
���������
�!��"�!��"�����
�$� 
 
10. � 6*!+.�2�5+!*!(+)�&*!+1�+�$)�%+ ��(!�&!2 �&+$2�$ 1" ',!�("+��

�(�7 ("&'1 �2 �#��+"�%*��# )&�%��(�& 7*!+1��"�)�!������	����
����	��������������

��$������	���
���������������!����#�����������2�!������
����������#���$����

�������
����������������
�������-������������'�����������	������	
�����	��
���	���!��	� 000 �!!���)*�������������������!���
��$����������#-!����
��#�����
�����!"�����
��������������2�!������
�����$��!���
������	�!"��������
	����� ������ 
 
11. ���)$+!*-+1�� 8( ((+�!!�3�$ 1" ',!�("+�+���!")�',�.*�! 3���'��������

��	
�����	�����	���!���� 000 �!!���)*�����������������������
������	�
���
����
�!��"�����
�$����-
�$������
���!�	
�����������������������0��	��������
��#���

��������������	��	�	���	����	��
��#������������������������(	�#���#��
�������� 
 
12. �/('�8+&*!+ �$ 1" ',!�("+�#��!*)*7+&*!+0�#�" !-+*'*���'�����������	����

��	
�����	��!��(	����������	�!"���	�����	���!���� 000 �!!���)*���0��	��������

��#�����!���������!��������
�$�����	������	�����������������
��$���!��"�

$��!���
������������������
���	���������	��#���	
�������!�����$��������
����

(	����������	�!"���	���#�	�����������������(	����!���
��	�����!�����!����

���� ����	��	�-18).   
 
13. �!5�)�*-+�!!�-���)$+!*-+�!!23�� 6*!+.����'�����������	������	
�����	��

���	���!���� 000 �!!���)*���3�!�$��!����������
������
���������$�����
	�#�������������������
��
������4�15-*
���!�����
������	"������������	�
���
��!���	�����!��������	�����������-2004 ����������#������(	�������	
��	��
���	��!��	��� 750 �!!���)*��� 
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14. �)�(& "+" ',(�*1�+�#)�#*%*!$+("(�*1�$ 1" ',!�(",��.*+��(&1.+�(�$)�%+�+�

��!& !-+1�+���'�����������	������	
�����	����(	�����!��	����	�!"���	�����	���!��

45 000 �!!���)*���	� 000 �!!���)*�����	��	�	��������0��	��������
��#������(	��
��	�!"���	"������������	��������	��	�	����!��������������	������	
�����	����� 
 
15. �"�)� ��4 ) $!� �(�& 7*!+1��"�)�!���'�����������	������	
�����	�����

�
���������������������	���!���� 000 �!!���)*�������������������!���
��$������
������#�
��#����������!"�������	�������(	�������������������� ������������	������
�
����!��"��� 
 
16. ���
�����
��#��#�����������	������
����!�	
����	���������������������

�����!"�����!���������	��	�	���������������������	
�����	���������	���������


��#�������
����#�(	�������	�������	���������	��	�	��������
�����'
����$�����

'�+�������#� ������
�������
���	����	
������$�����	��������	��#��
��	������	�

�
��$���	"���!��"����!������������
��	��������#������!�����
�	�����������
����

�
�!������������	
��	��������	��������	��	�	���������!�����������/��
�	�������

��$������$��!�������
����
�	���
����#����	
��	������#��
�!������
����!�����

��	�	����#��
��	����'����������$����	���������������������!�����
�$���	"�

�$��������	������
��	�������-��
��#�������$����	�����	����
����!��
���	�����������!���
!�	�!"�������	
��	���������
���!�������	���$������	"�����	����!�����!�$������!��

�� ���	�����
��������	����������#������!��!���������������	
����������-�	�
�#����
���$����	�����	�������
����$�����������
�����������
�!������
�	���
����#�

���	
��	����������	�
������
�����������������������������!��	����
��!���	�!"�����

!����	
�������	���������!��������������-	
�	"�#�������$��������
��!�����	"��
��!����������#�$���	�
��������#��	�
�����-
��	�������(	���$�����	�����#�����	"�

��$�����
�$�
�������!�����
��#���������
����!���	�����$��������$����	�$��
���� 
 
17.  �����������(	������!��
�������
����	"�����	
�	�!"���	"������������	"�����
�

�������	�������
����!���������������	�	����#��
��	�����	����	��������!��	����

$��!���	"���	�	�����!�	�!"�������	
��	������!�#��$��������	���#��
��!����� ��

�
��	����(	�����!��"���	������	��!��"������$�	
�#��������	��#����	����

�
�����	
����#������
���������������	�
������!�$���	���	����������� ����
�$� ���!����������#�������#��������������������!������	���������$������������
��	
�����������������������
����#����	
��������
���������$���	���������

��
�
���
��!���������	��#��
��	����
��	�����!���$����������	����	������������	"�

$���������(	�������	�����
��$���	����������
���	����#�
���#���	
���������	���
���

������!��	���������������!����#���!�����
���������
���������
�����������!����#���
��

��	�
�#����!���
���
����������!"$��	���!��
����������
�������	������#�����

'
#�����������������������!��������	����������
����������
���������!"����
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����	�����!��
���	������
���	������!��	����	���������
�$��	���$�����	�

�������
��������$�
���#���	������������	��������
�	�
�������!����#�����!�����


���������
������������"����� ���������
��!����#����	��	�!"�	��#�����
�����
2005 ����������	
������#���	
��������!���
���	�����
���	��������!�����
�!��
2004 ������6��!����������!�����	����
����!����!���
��$���������
�������$��!������
����	"��
����$�
���������!�������
����������
�$�������$����������#���$����

������	�!������-
�	���!�������-.�������
��������-���
�������������#���$����
��
�����
���	�����
���#���!��	�#���7�	����
�
���
��!�����(	�#��
��	��	�#��������

�� �	����	������	�	"��
��#�����������������$��������!����!���������!�����
�
��	��!����������(	�������	��	�	����������
���	�!"�����	
�������!��������

	��!���� 
 
18. ��	
����������	�������	�����	���
���������!��	����	����	�������	
��������

���
�������
�����������	�����!�����
����������
�����������	���	����	�����	�$��

���!�������������	�	��������
��������!��������$����	�!"���	"������
���������

��	�����!�����	
���#�����
�#�����(��������������	
�����������
��������
����


���
��	
�������(��!��������������
������������	���	���$������	������
�������

�	�������������-
�	���!������-.��2�!������
��������(!��	
�������
��	������

����
��������-���
��������������#���$��������	
������������
��������-
�
��������	�������	�!"���	���$������	������
����������$��������������������

����
��
�������	����
���
��	
������������
���������
����$������	�
��������������

�	�
����������
�	����
���
��!����������������	��	
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���!�
���������	��'
����$�����'�+�������#� ��������
����	������	"�


��#��������$����#�����	�!"���	"�����
�	�
��	��������������3�!"�������	"�(	�#�


��#�����
�#��	���������!�	����!�������������	�	�������
��#������!�����

�
�������!�	��$���!���������������������#���	
���������	���
���������!��	�����
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  MP.PP/WG.1/2004/6 
  page 7 
 
 

�)+'�8 !+ �� 
 

������������������ ����������� 
 
 

������ ����� �����

� 	
��� ��� 

�
� �
��
� ������
����� ����������� 

� 60 000,00  62 630,48 ������� Ministère du développement 
$ 9 973,00  9 973,00  ����� Miljoministeriet Skov OG Natursyrelsen 
� 15 000,00  15 657,62  �	�
���� Bundeskasse 
$ 10 000,00  10 000,00  ��������� Ymparistoministerio 
� 40 000,00  43 057,05  ��	������ Ministerie Van Vrom 
� 15 000,00  17 667,84  �	�
���� Bundeskasse 
� 34 094,80  40 158,78  �	�
���� Bundeskasse 
$ 19 851,46  19 851,46  ���	��� Miljoverndepartementet  
$ 19 913,35  19 913,35  ���	��� Miljoverndepartementet  
� 20 000,00  22 857,14  ������� Ministerio de Medio Ambiente 

$ 40 000,00  40 000,00  
��	���	���	 
�����	�����  

DEFRA, Dept for Environment Food & 
Rural Affairs 

$ 78 216,66  78 216,66  ����� Miljostyrelsen 
$ 10 000,00  10 000,00  ��������� Ymparistoministerio 
$ 59 980,00  59 980,00 ��	������ Ministerie Van Vrom 
� 100 000,00  118 764,85  EC European Commission 
$ 19 975,00  19 975,00  ��	��� Miljodepartementet 
� 9 982,66  11 855,89  ������� BM LFUW 

�������   54 700,00  �	�����   
�������   10 000,00 ��������   

     
����
 665 259,12   

 



MP.PP/WG.1/2004/6 
page 8 
 
 

�)+'�8 !+ ���1  
 

������ 
 

  ��	 	�������
��� 
�����������

����
	� �� �
	 
�� 	
��� ���� 

���
����

�
��� �
��� �


��	� 	�������
���  
�� 	
��� ���� 

a. ������� ����
	�� ���
���� ����������� (1) (2) 
     
 a.1 �� ! 46 657,23 40 000,00 
 a.2 "�	#������	 ��	����� 17 202,63 25 000,00 
 a.3 ��
��	� �� �������
 ��$�%�	��� 23 058,83 40 000,00 
 a.4 �	�	��&	�#� �'
	�	���	 ������'
� ���(� 25 343,14 30 000,00 
 a.5 ��$�&�� ������ ������ �  �	'����
 18 205,72 35 000,00 
 a.6 ������ # ���������% 16 446,12 25 000,00 
 a.7 ���������	 
	)���'
� 0,00 10 000,00 
 a.8 ��-2 0,00 14 000,00 
a. ������ ������� 	
����� �������� (��
������) 146 913,67 219 000,00 
    
    

b. !
������������� ������� �� �
	��	���

	
�
�
��� ����������� �
���"���� (1) (2) 

     
 b.1 ���*�����	 ���	������ 22 260,00 30 000,00 
 b.2 ��+��
�������-#�������������� 
	)���'
 24 750,00 15 000,00 
 b.3 �� ! 572,16 10 000,00 
 b.4 ��
��	� �� �������
 ��$�%�	��� 403,87 30 000,00 
 b.5 ��( 0,00 5 000,00 
 b.6 "�	#������	 ��	����� 0,00 5 000,00 
 b.7 ��-2 0,00 4 000,00 
     

b. 
������ ��������
������� ������� �����	����

�����	�� �
	
���
��� �������
�
 47 986,03 99 000,00 

    
    
c. #��	
������� ��� �	$���
�
 ����
���� (1) (2) 
     
 c.1 ��
��	� �� �������
 ��$�%�	��� 22 233,01 53 000,00 
 c.2 �� ! 18 527,51 43 000,00 
 c.3 ������ # ���������% 7 411,00 15 000,00 
 c.4 ���������	 
	)���'
� 0,00 10 000,00 

                                                 
1  �����	������	��!������!������
��#�����
��$��������	�!"����$�

���	��	�	�����#���!���#�������%&� '' ������#�����
��$��������	
�	"����
�	�
������!�����$��������
�����
��
�����
���	������	�������������	����$�����

��	�
���������
�!������ ���������������!������ 
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 c.5 ���*�����	 ���	������ 14 822,00 65 000,00 
 c.6 ��+��
�������-#�������������� 
	)���'
 0,00 5 000,00 
 c.7  ���,	��	 ��+��
����������� 7 411,00 35 000,00 
 c.8 �'��
����'� 3 705,50 5 000,00 
 c.9 ��-2 0,00 7 000,00 
     

c. 
������ �	���
�	
�� ������������

��	���
�
 74 110,02 238 000,00 

    
    
d. ������� ����
	�� ���
���� �����
���� (1) (2) 
     
 d.1 ��
��	� �� �������
 ��$�%�	��� 216,80 5 000,00 
 d.2 �� ! 3 528,49 5 000,00 
 d.3  ���,	��	 ��+��
����������� 11 151,69 10 000,00 
 d.4 �'��
����'� 9 208,37 10 000,00 
 d.5 ��-2 0,00 7 000,00 
     
d. ������ ������� 	
����� �������� ���	���
�� 24 105,35 37 000,00 
     
     
e. � 
��	
����� (1) (2) 
     
 e.1 ��
��	� �� �������
 ��$�%�	��� 3 564,16 5 000,00 
 e.2 �� ! 0,00 5 000,00 
     
e. ������ ���	���
��� 3 564,16 10 000,00 
     
     
f. ���	������������� ����
	� (1) (2) 
     
 f.1 �� ! 182,13 0,00 
     
f. ������ �	���
���������� 	
���� 182,13 0,00 
     
���
���� �
��� �
���  603 000,00 
���)��� �� ��	�������-+��#���������	
�$���-�����	 ������

 ����� 

 78 390,00 

�%&�' �())� *��+��� ,� ��,��,-.

��#*.%,��#/  681 390,00 

�%&�' �())� *��+��� ��� 296 861,36  
����� ����� �	
���	� ���
��� �

����
	 �������� � ���������������

�	����	 � ���� ��
� ��� 

429 200,00 
 
 

 

�%&�' �())� ������� 726 061,36  
 
 


